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I. Общая информация о МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по худо-

жетсвенно-эстетическому развитию детей № 17 «Ромашка» (МБДОУ детский сад № 

17 «Ромашка»). 

Юридический адрес: Ставропольский край г. Ессентуки ул. Карла Маркса, 2 

Сайт: https://romashka17.ru/ 

E-mail: mdou17-ess@yandex.ru  

Контактные телефоны:  

заведующий – (87934)65711, 

заместитель заведующего по УВР – (87934)65711, 

заместитель заведующего по АХР – (87934)54191, 

экономист – (87934)54191. 

Режим работы учреждения: с 7
00

 до 19
00

 

Лицензия № 4733 от 20.04.2016 года выдана Министерством образования и моло-

дежной политики Ставропольского края. 

 

Сведения об административных и педагогических работниках учреждения 

 
№ 

п/п 

ФИО Должность Стаж ра-

боты 

общ./пед 

Кате-

гория 

Образование 

1.  Крышмарь Е.С. заведующий 26/15 СЗД высшее 

2.  Логачева  Е.Д. заместитель заведую-

щего по УВР 

14/9 СЗД высшее 

3.  Безшейко Н.А. воспитатель 33/13 В высшее 

4.  Белкина Е.Н. воспитатель 27/22 В высшее 

5.  Верушкина О.Ф. воспитатель 36/36 I среднее профессиональное 

6.  Волосенко И.П. воспитатель 40/40 В высшее 

7.  Велижанина Г.А. музыкальный  

руководитель 

38/38 СЗД среднее профессиональное 

8.  Гюльбекова Ж.С. воспитатель 11/11 I высшее 

9.  Дмитриева Е.В. педагог-психолог 33/31 I высшее 

10.  Келеушева И.Г. воспитатель 12/5 I высшее 

11.  Луканина Н.Ю. воспитатель 36/36 В высшее 

12.  Сысоева Ю.Н. воспитатель 20/2 СЗД высшее 

 

 

Распределение педагогов по уровню образования, уровню квалификации и 

стажу педагогической работы отражено на диаграммах 1, 2, 3. 
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Диаграмма 1 

     
     Диаграмма 2 

 
 

      Диаграмма 3 

 
 

В 2022-2023 учебном году в МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» функциони-

руют 6 групп общеразвивающей направленности. 

 
№ 

п/п 
Группы Возраст детей 

Количество 

групп, №  

Численность 

детей 

2 Вторая группа раннего возраста С 2 до 3 лет 2 22 (8/14) 

3 Младшая группа С 3 до 4 лет 1 28 

83% 

17% 

Распределение педагогов по уровню 
образования 

высшее пед. 

ср. проф. 

33% 

33% 

33% 

0% 

Распределение педагогов по уровню 
квалификации    

высшая 

первая 

СЗД 

без категории 

8% 

16% 

16% 

8% 

52% 

Распределение педагогов по стажу работы 

до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 до 20 лет 

свыше 20 лет 
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4 Средняя группа С 4 до 5 лет 1 26 

5 Старшая группа С 5 до 6 лет 1 33 

7 Подготовительная к школе группа С 6 до 7 лет 1 38 

 

Проектная мощность ДОУ – 115 воспитанника, списочный состав – 147 человек. 

Уровень образования – дошкольное образование.  

Форма обучения – очная. Нормативный срок обучения составляет 5 лет.  

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Россий-

ской Федерации – русском языке.  

Согласно ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» МБДОУ детский 

сад № 17 «Ромашка» является дошкольной образовательной организацией, осу-

ществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятель-

ность по образовательным программа дошкольного образования, присмотр и уход за 

детьми и реализует инновационную  программу дошкольного образования «От рож-

дения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.  М. Дорофеевой.  

Состояние материально-технической базы детского сада соответствует педагоги-

ческим требованиям современного уровня образования, требованиям техники без-

опасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, физиологии детей, прин-

ципам функционального комфорта. 

В МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» оборудованы и функционируют: пи-

щеблок, медицинский кабинет, методический кабинет, 6 групп, кабинеты педагога-

психолога, музыкального руководителя, музыкальный зал. 

В детском саду созданы необходимые условия для осуществления образователь-

ного процесса с детьми дошкольного возраста. Вся планировка зданий и их оснаще-

ние организовано с учетом индивидуальных и возрастных особенностей развития 

воспитанников. 

Для каждой возрастной группы имеется все необходимое для полноценного 

функционирования помещения: раздевальная, игровая, туалетная, умывальная, 

спальная, буфетная. На территории учреждения имеются отдельные прогулочные 

участки для каждой группы, оборудованные малыми формами, спортивная площад-

ка, прогулочные веранды, разбиты цветники и клумбы. 

Все базисные компоненты развивающей среды детства включают оптимальные 

условия для полноценного физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития детей. Расположение 

мебели и пособий обеспечивает ребенку с взрослыми постоянный визуальный кон-

такт. Рационально организованное пространство игровой комнаты позволяет воспи-

тателю не прерывать деятельности детей, а самому переходить от одной группы к 

другой, осуществляя развитие игровой ситуации, помогать в решении проблем, 

неизбежно возникающих в общении между детьми, являясь активным участником и 

полноправным партнером детских игр и занятий. 

Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической литерату-

рой и литературными произведениями различных жанров, в том числе фольклор-

ных, для использования в работе с дошкольниками. Микросреда в каждой возраст-

ной группе включает совокупность образовательных областей, обеспечивающих 

разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особен-
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ностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обнов-

ляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреп-

лению здоровья детей, созданию положительного психологического климата в дет-

ских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

Методический кабинет ДОУ оснащен справочной и методической литературой 

для реализации всех направлений развития детей в соответствии с основной образо-

вательной программой: 

- педагогические методики и технологии; 

- учебно-методические комплекты и учебно-наглядные пособия для работы с деть-

ми; счётный раздаточный материал; дидактические пособия и игры. 

- картины, репродукции, произведениями графики разных художников, произведе-

ния декоративно-прикладного искусства; 

- медиотека; 

- информационная база по региональному компоненту; 

- электронные образовательные ресурсы. 

В детском саду имеется в наличии необходимые технические и информационно-

коммуникативные средства обучения: компьютеры, принтеры, музыкальный центр, 

телевизор, выход в интернет. 

Также в детском саду оказываются дополнительные платные образовательные и 

оздоровительные услуги: 
№ 

п/п 
Название кружка № группы, возраст 

Ф. И. О. руководи-

теля кружка 
График работы 

1 
«Английский язык 

для дошколят» 
Подготовительная группа 

№  2 
Келеушева И.Г. 

 

2 раз в неделю по 30 ми-

нут во второй половине 

дня 
  
В детском саду созданы условия для полноценной двигательной деятельности де-

тей, формирования основных двигательных умений и навыков, повышения функци-

ональных возможностей детского организма, развития физических качеств и спо-

собностей. Для этого оборудован физкультурные уголки в каждой возрастной груп-

пе, проводятся физкультурные занятия, гимнастика, досуг, праздники и развлечения.  

Одной из главных задач детского сада является сохранение и укрепление здоровья 

детей. Анализ состояния здоровья воспитанников детского сада за три последних 

года показывает, что индекс здоровья воспитанников из года в год колеблется (в ко-

личественных показателях и в процентах от общей численности детей в детском са-

ду): в 2019– 2020 учебном году существенно снизился показатель III группы здоро-

вья относительно предыдущего года; а в 2020 – 2021 учебном году снизились пока-

затели II и IV групп здоровья на 1,5%. Подавляющее большинство детей по-

прежнему имеют I группу здоровья. 

Работа учреждения по сохранению и укреплению здоровья детей в условиях ДОУ 

ведётся на должном уровне. Медицинская сестра контролирует выполнение режима, 

карантинных мероприятий, проводит лечебно-профилактическую работу с детьми. 

Ведется постоянный контроль за освещением, температурным режимом в ДОУ, за 

питанием. В течение года организован осмотр детей врачами–специалистами. Ме-
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дицинская документация ведется согласно СанПин. Медицинский блок состоит из 

медицинского кабинета, кабинета врача, процедурной и изолятора. 

Рациональное питание является одним из основных факторов внешней среды. 

Оно оказывает самое непосредственное влияние на жизнедеятельность, рост, состо-

яние здоровья ребенка. Правильное, сбалансированное питание, отвечающее физио-

логическим потребностям растущего организма, повышает устойчивость к различ-

ным неблагоприятным воздействиям. Закупка продуктов питания производится по 

договорам с торгующими организациями. Все продукты имеют санитарно-

эпидемиологическое заключение. Качество продуктов проверяется медицинским 

работником и кладовщиком. Не допускаются к приему в ДОУ пищевые продукты 

без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками пор-

чи. 

Пищеблок оборудован моечными ваннами, стеллажами для посуды, раковиной 

для мытья рук, контрольными весами, электроплитой с духовым (жарочным) шка-

фом, разделочными столами, шкафом для посуды, 2 холодильниками, 1 электромя-

сорубками. Имеется склад для хранения продуктов питания. 

Детский сад обеспечивает детей 4-х разовым сбалансированным питанием, необхо-

димым для их нормального роста и развития в соответствии с действующими сани-

тарными нормами и правилами. 

 

II. Повышение квалификации и профессионального мастерства. 

Цель работы по реализации блока: организовать эффективную кадровую полити-

ку, позволяющую реализовать ФГОС ДОУ. Повышение профессиональной компе-

тентности педагогов, совершенствование педагогического мастерства. 

 

2.1. План-график прохождения курсов повышения квалификации. 

 
№ 

п/п 

ФИО педагога Год прохождения кур-

сов 

Планируемый год 

прохождения курсов 

1.  Безшейко Н.А. 2020 2023 

2.  Белкина Е.Н. 2022 2025 

3.  Верушкина О.Ф. 2021 2024 

4.  Волосенко И.П. 2021 2024 

5.  Велижанина Г.А. 2020 2023 

6.  Гюльбекова Ж.С. 2021 2024 

7.  Дмитриева Е.В. 2021 2024 

8.  Келеушева И.Г. 2021 2024 

9.  Логачева Е.Д. 2021 2024 

10.  Луканина Н.Ю. 2020 2023 

11.  Сысоева Ю.Н. - 2023 

 

2.2. Аттестация педагогов  

График аттестации 
№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Квалификация Дата аттеста-

ции 

Дата прохож-

дения предсто-

ящей аттеста-

ции 



7 

 

1.  Безшейко Н.А. воспитатель высшая 08.10.2018 08.10.2023 

2.  Белкина Е.Н. воспитатель высшая 08.10.2018 08.10.2023 

3.  Верушкина О.Ф. воспитатель первая 02.10.2019 02.10.2024 

4.  Волосенко И.П. воспитатель высшая 14.12.2017 14.12.2022 

5.  Велижанина Г.А. муз.руководитель СЗД 24.08.2018 24.08.2023 

6.  Гюльбекова Ж.С. воспитатель первая 06.04.2022 06.04.2027 

7.  Дмитриева Е.В. педагог-психолог первая 13.07.2020 13.07.2025 

8.  Келеушева И.Г. воспитатель первая 28.03.2019 28.03.2024 

9.  Логачева Е.Д. зам.зав.по УВР СЗД 21.05.2021 21.05.2026 

10.  Луканина Н.Ю. воспитатель высшая 26.03.2018 26.03.2023 

11.  Сысоева Ю.Н. воспитатель СЗД 15.08.2022 15.08.2027 

 

2.3. Мероприятия по повышению категории. 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1 Оформление уголка аттестации и ин-

формационных данных на аттестую-

щихся педагогов в методкабинете. 

сентябрь Заместитель заведую-

щего по УВР 

 

2 Консультация для аттестующихся пе-

дагогов: 

«Требования к оформлению докумен-

тов, процедура аттестации». 

В течение 

года 

Заместитель заведую-

щего по УВР 

 

3 Наблюдение за работой аттестую-

щихся педагогов в образовательной 

деятельности с детьми. 

В течение 

года 

Заведующий 

Заместитель заведую-

щего по УВР 

4 Оказание помощи в оформлении ат-

тестационных материалов, подготов-

ка подтверждающих педагогический 

опыт справок, внутренних и внешних 

рецензий 

В течение 

года 

Заведующий 

Заместитель заведую-

щего по УВР 

 

5 Составление предварительных спис-

ков на аттестацию на 2022-2023 учеб-

ный год 

май Заведующий 

Заместитель заведую-

щего по УВР 

 

2.4. Самообразование педагогов учреждения. 

 

№ ФИО педагога Тема 

1 Безшейко Н.А. «Нетрадиционное использование здоровьесберегающих 

технологий в физическом воспитании и оздоровлении 

дошкольников» 

2 Белкина Е.Н. «Духовно-нравственное воспитание детей посредством 

чтения художественной литературы» 

3 Велижанина Г.А. «Развитие творческих способностей детей. Расширение 

певческого диапазона» 

4 Верушкина О.Ф. «Развивающая предметно-пространственная среда по сен-
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сорному развитию детей младшего дошкольного возрас-

та» 

5 Волосенко И.П. «Театрализованная деятельность, как средство развития 

креативной личности» 

6 Гюльбекова Ж.С. «Развитие речи детей дошкольного возраста через театра-

лизованную деятельность» 

7 Дмитриева Е.В. «Методы арт-терапии в реализации коррекционно-

развивающего направления работы в условиях ДОУ» 

8 Келеушева И.Г. «Развитие мелкой моторики детей младшего дошкольного 

возраста через нетрадиционные техники рисования» 

9 Логачева Е.Д. «Совершенствование эффективных форм работы методи-

ческого сопровождения педагогов в целях повышения 

уровня профессиональной компетентности, повышения 

качества реализации воспитательно-образовательного 

процесса в рамках ФГОС ДО» 

10 Луканина Н.Ю. «Развитие игровой деятельности у детей младшего воз-

раста» 

11 Сысоева Ю.Н. «Развитие сенсорных способностей дошкольников» 

 

 

2.5. Наставничество 

Мероприятие Сроки  

исполнения 

Ответственный 

Выявить проблемы и трудности педагогов 

и специалистов (провести анализ проблем 

за прошлый учебный год) 

В течение  

года 

Заместитель заве-

дующего по УВР 

Определить направления работы наставников: 

 заведующий – заместитель заведующего по 

УВР; 

 педагоги-стажисты – молодые педагоги; 

 обучение ИКТ педагогов-стажистов; 

 воспитатели – родители 

Начало  

учебного  

года 

Заведующий, заме-

ститель заведую-

щего по УВР 

Издать приказ об организации наставничества 

в детском саду 

Начало учеб-

ного года 

Заведующий 

Разработать положение о наставничестве Начало 

 учебного  

года 

Заведующий, заме-

ститель заведую-

щего по УВР 

Составить план работы наставников 

на учебный год 

Начало  

учебного  

года 

Заведующий, заме-

ститель заведую-

щего по УВР, пе-

дагоги-наставники, 

педагоги 

Определить наставников в соответствии 

с требованиями Положения о наставничестве 

Начало 

учебного 

года 

Заведующий, заме-

ститель заве-

дующего по УВР 
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Определить подшефных педагогов 

и специалистов по итогам анализа их проблем 

и трудностей 

Начало  

учебного  

года 

Заведующий, заме-

ститель заведую-

щего по УВР 

Утвердить: положение о наставничестве, годо-

вой план работы наставников, списки настав-

ников и подшефных педагогов 

Начало  

учебного  

года 

Заведующий, заме-

ститель заведую-

щего по УВР 

Организовать процесс обучения молодых пе-

дагогов по индивидуальным планам наставни-

ков с использованием разных форм работы 

В течение го-

да 

Заместитель заве-

дующего по УВР, 

наставники 

Провести заседания наставников 1 раз в три 

месяца 

Заместитель заве-

дующего по УВР, 

наставники 

Провести контроль реализации плана настав-

ничества 

В течение  

года 

Заместитель заве-

дующего по УВР 

Наградить наставников по итогам работы В течение 

года 

Заведующий, заме-

ститель заведую-

щего по УВР 

Подготовить отчет о работе с подшефным пе-

дагогом и презентовать результаты его про-

фессиональной деятельности (готовое портфо-

лио, открытый показ и др.) 

В течение  

года 

Наставники-

педагоги, подшеф-

ные педагоги 

Подвести итоги работы наставников 

на итоговом педсовете 

Май Заместитель заве-

дующего по УВР 

 

 

III. Организационно-методическая работа. 

 Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в 

целом, педагогического коллектива, работы с родителями, выявление уровня реали-

зации годовых и других доминирующих задач деятельности ДОУ; совершенствова-

ние и развитие с учетом ФГОС, получение положительных результатов работы по-

средствам педагогической деятельности. 

3.1.  Годовая тема и годовые задачи МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» на 

2022-2023 учебный год. 

Годовая тема МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» 

на 2022 -2023 учебный год 

«Повышение эффективности образовательного процесса через внедрение инноваци-

онных форм, средств и методов педагогического воздействия». 

Годовые задачи МБДОУ детский сад № 17 «Ромашка» 

на 2022-2023 учебный год 

1. Осуществление методического сопровождения педагогических работников с 

учетом их индивидуальных образовательных маршрутов, разработанных на 

основе диагностики профессиональных компетенций педагогов, выявление 

профессиональных дефицитов и потребностей педагогических работников. 

2. Усилить интерес детей к творчеству посредством личностно-ориентированной 

технологии «хеппенинг». 



10 

 

3. Систематизировать работу педагогического коллектива по воспитанию нрав-

ственно-патриотических чувств у детей дошкольного возраста. 

 

3.2.  Педагогические советы 

 
№ 

п/п 

Тема Сроки проведения Ответственные 

1. Установочный. «На пороге нового учеб-

ного года» 

август Заведующий 

Заместитель заведу-

ющего по УВР 

2.  «Использование современных методов и 

технологий в художественно-

эстетическом развитии детей» 

ноябрь Заведующий 

Заместитель заведу-

ющего по УВР 

Педагоги 

3. «Современные подходы к организации 

работы по нравственно-патриотическому 

воспитанию дошкольников в условиях 

ФГОС ДО»   

январь Заместитель заведу-

ющего по УВР 

Педагоги 

4. «Формирование и развитие профессио-

нальной компетенции педагогов посред-

ством использования активных форм ме-

тодической работы» 

март Заместитель заведу-

ющего по УВР 

Педагоги 

5.  «Педагогический экспресс» май Заведующий 

Заместитель заведу-

ющего по УВР 

Педагоги 

 

 

3.3. Консультации для педагогических работников 
№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственные 

1. Обзор новых публикаций и периодики по вопросам до-

школьного образования 

Ежемесячно Заместитель заве-

дующего по УВР 

2. «Хеппининг, как инновационная технология в работе с 

детьми» 

Сентябрь Заместитель заве-

дующего по УВР 

3. «Система работы по патриотическому воспитанию до-

школьников» 

Октябрь Заместитель заве-

дующего по УВР 

4. «Выявление профессиональных достижений и дефици-

тов в рамках профессионального стандарта педагога, их 

освоение и распространение» 

Ноябрь Заместитель заве-

дующего по УВР 

5. Профилактика простудных заболеваний у детей 

в осенний и зимний период 

Ноябрь Медработник 

6. «Формы и методы работы при реализации воспитатель-

но-образовательной деятельности при помощи дистан-

ционных технологий» 

Декабрь Заместитель заве-

дующего по УВР 

7. «Современные подходы к нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников через по-

знавательное развитие» 

Январь Заместитель заве-

дующего по УВР 

8. «Профессиональное выгорание» Февраль Заместитель заве-

дующего по УВР 

Педагог-психолог 
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9. «Развитие творческого потенциала ребенка, создание 

условий для его реализации» 

Март Заместитель заве-

дующего по УВР 

10 Календарь общения – новый инструмент для работы с 

детьми 

Апрель Заместитель заве-

дующего по УВР 

11 «Организация образовательного процесса в летне-

оздоровительный период» 

Май Заместитель заве-

дующего по УВР 

 

3.4. Мастер-классы 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 «Хеппининг – инновационный спо-

соб расширения пространства дет-

ской фантазии» 

октябрь Воспитатели групп № 

2, 4 

2 «Самопрезентация или дайвинг для 

педагогов» 

декабрь Заместитель заведу-

ющего по УВР  

Педагог – психолог 

 

3 «Игры в работе по формированию 

патриотических чувств у детей до-

школьного возраста» 

март Заместитель заведу-

ющего по УВР 

4 Неделя педагогического мастерства апрель Заместитель заведу-

ющего по УВР 

Педагоги 

 

3.5 . Семинары, семинары-практикумы, тренинги. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1 «Внедрение инновационных педаго-

гических технологий и практик 
по реализации рабочей программы 
воспитания» 

сентябрь Заместитель заведу-

ющего по УВР, воспи-

татели 

2 Семинар «Индивидуализация разви-

вающей предметно-

пространственной среды 

в дошкольной организации как эф-

фективное условие полноценного 

развития личности ребенка» 

октябрь Заместитель заведу-

ющего по УВР  

 Семинар-практикум  «Повышение про-

фессиональной компетентности педаго-

гов средствами современных образова-

тельных технологий» 

ноябрь Заместитель заведу-

ющего по УВР 

3 Семинар «Роль музыки в патриотиче-

ском воспитании дошкольников» 
январь Муз. руководитель 

4 Семинар с элементами тренинга 

«Профессиональное выгорание педа-

гогов ДОУ и его профилактика» 

февраль Педагог-психолог 

5 Семинар-практикум «Воспитание 

нравственно-патриотических чувств 

дошкольников в различных видах 

деятельности» 

май Заместитель заведу-

ющего по УВР 
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IV. Изучение состояние педагогического процесса. 

 

4.1 Внутрисадовский контроль 

Цель работы по реализации блока: совершенствование работы учреждения в це-

лом, выявление уровня реализации годовых и других доминирующих задач дея-

тельности ДОУ.  

 
Вид 

кон-

троля 

Предмет  

контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверяе-

мые 

Формы и   

методы   

контроля 

Ответ-

ственные 

Формы под-

ведения  ито-

гов 

АВГУСТ-СЕНТЯБРЬ 

Ф
р

о
н

т
а
л

ь
-

н
ы

й
 

Готовность ДОУ к 

началу учебного года 

25.08-

31.08 

Все груп-

пы ДОУ, 

специали-

сты 

Фронтальное 

посещение 

групп и учеб-

ных помеще-

ний, анализ до-

кументации 

Заведую-

щий, 

зам. зав. 

по УВР, 

зам. зав. 

по АХЧ 

Аналитиче-

ская справка 

(Педагогиче-

ский совет 

№1) 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Охрана жизни и здоро-

вья детей: «Итоги лет-

ней физкультурно-

оздоровительной рабо-

ты ДОУ» 

24.08-

31.08 

Все груп-

пы ДОУ, 

специали-

сты 

Итоговый ана-

лиз, фронталь-

ное наблюде-

ние, беседы 

Заведую-

щий, 

зам. зав. 

по УВР, 

 

Аналитиче-

ская справка 

(Педагогиче-

ский совет 

№1) 

Работа педагогов по 

повышению  квалифи-

кации 

22.08-

31.08 

Педагоги 

 

Текущий ана-

лиз 

 

Заведую-

щий, 

зам. зав. 

по УВР, 

 

План повы-

шения квали-

фикации 

(Педагогиче-

ский совет 

№1) 

Мониторинг достиже-

ния детьми планируе-

мых промежуточных 

результатов освоения 

общеобразовательной 

программы 

01.09-

16.09 

Все груп-

пы ДОУ, 

специали-

сты 

Анализ доку-

ментации 

Заведую-

щий, 

зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля (педа-

гогический 

час) 

Контроль ведения до-

кументации 

 

19.09-

23.09 

 

Все груп-

пы ДОУ, 

специали-

сты 

Анализ  доку-

ментации 

Заведую-

щий, 

зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля (сове-

щание при 

заведующим) 

В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
  

Организация двига-

тельного режима до-

школьников в течение 

дня 

01.09-

16.09 

Старшая 

группа 

Наблюдение, 

беседы с педа-

гогами 

Зам. зав. 

по УВР, 

 

Справка 

(совещание 

при заведую-

щим) 

 

Адаптация детей к 

условиям детского сада 

 

01.09-

30.09 

2 группа 

раннего 

возраста 

и  млад-

шая груп-

па № 3 

Наблюдение, 

беседы с педа-

гогами 

Зам. зав. 

по УВР, 

Педагог-

психолог 

Аналитиче-

ская справка 

(Педагогиче-

ский совет 

№1) 
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ОКТЯБРЬ 

Вид 

кон-

троля 

Предмет контроля Сроки 

прове-

дения 

Проверя-

емые 

Формы и  ме-

тоды  кон-

троля 

Ответ-

ственные 

Формы под-

ведения  ито-

гов 
Т

ем
а
т
и

ч
ес

к
и

й
 Развитие творческих 

способностей до-

школьников в разных 

видах деятельности 

24.10-

28.10 

Все груп-

пы ДОУ 

Посещение 

ООД, наблю-

дения, беседы с 

воспитателями 

Заведую-

щий , 

Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па 

Аналитиче-

ская справка 

(Педагогиче-

ский совет 

№2) 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Проверка календарных 

планов воспитателей и 

специалистов 

03.10-

07.10 

 

Все груп-

пы ДОУ 

Анализ доку-

ментации 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(педагогиче-

ский час) 

Организация режимных 

моментов 

03.10 -

07.10 

Все груп-

пы ДОУ 

Наблюдения, 

беседы с педа-

гогами 

Зам. зав. 

по УВР, 

Педагог-

психолог, 

Эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

Карта кон-

троля 

Методическая 

Педагогиче-

ская опера-

тивка 

Оценка РППС по пат-

риотическому воспита-

нию в группах 

17.10-

21.10 

Все груп-

пы ДОУ 

Наблюдение, 

беседы с педа-

гогами 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля, 

(педагогиче-

ский час) 

В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
  

Организация и прове-

дение ООД 

10.10-

14.10 

Старшая 

и подго-

товитель-

ная груп-

пы 

Посещение 

ООД, беседы с 

воспитателями 

Заведую-

щий, 

Зам. зав. 

по УВР 

Эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

Карта кон-

троля 

(Педагогиче-

ский совет 

№2) 

Организация работы с 

детьми раннего возрас-

та 

17.10-

21.10 

2 группа 

раннего 

возраста 

и  млад-

шие 

группы  

Наблюдения, 

беседы с педа-

гогами 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(Производ-

ственное со-

вещание) 

НОЯБРЬ 

Вид 

кон-

троля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверя-

емые 

Формы и  ме-

тоды  кон-

троля 

Ответ-

ственные 

Формы под-

ведения  ито-

гов 

Т
ем

а
т
и

ч
е-

ск
и

й
 

Эффективность работы 

по созданию условий 

для социально-

коммуникативного раз-

вития дошкольников 

01.11.-

10.11. 

Все груп-

пы ДОУ 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями, 

анализ педаго-

гической дея-

тельности 

Зам. зав. 

по УВР, 

Эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

Аналитиче-

ская справка 

(педагогиче-

ский час) 

О
п

ер
а
-

т
и

в
н

ы
й

 Индивидуальная работа 

с детьми в течение дня 

07.11-

11.11 

Все груп-

пы ДОУ 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями 

Зам. зав. 

по УВР, 

экспер. 

группа 

Справка 

(совещание 

при заведую-

щим) 
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Санитарно-

гигиенические условия 

в ДОУ 

14.11-

18.11 

Все груп-

пы ДОУ 

Посещение 

групп 

Зам. зав. 

по УВР 

Медсест-

ра 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведую-

щим) 

Организация и прове-

дение музыкальных и 

физкультурных занятий 

21.11-

30.11 

Музы-

кальный 

руково-

дитель, 

педагоги 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями, 

анализ педаго-

гической дея-

тельности 

Заведую-

щий, 

Зам. зав. 

по УВР, 

Эксперт-

ная груп-

па ДОУ, 

 

Справка 

(совещание 

при заведую-

щим) 

Организация, проведе-

ние и эффективность 

утренней гимнастики и 

гимнастики пробужде-

ния 

28.11.-

02.12. 

Все груп-

пы ДОУ 

Наблюдения, 

беседы 

Зам. зав. 

по УВР, 

медсестра 

Эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

Карта кон-

троля 

(педагогиче-

ский час) 

В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
  

Организация сна 14.11-

18.11 

Младшие 

и подго-

товитель-

ная груп-

пы 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями 

Зам. зав. 

по УВР 

медсестра 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведую-

щим) 

Организация и прове-

дение закаливающих 

мероприятий 

21.11-

25.11 

Средняя и 

старшая 

группы 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведую-

щим) 

ДЕКАБРЬ 

Вид 

кон-

троля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверя-

емые 

Формы и  ме-

тоды  кон-

троля 

Ответ-

ственные 

Формы под-

ведения  ито-

гов 

Ф
р
о

н
-

та
л

ь
-

н
ы

й
 Качество работы атте-

стуемого педагога  

 Луканина 

Н.Ю. 

Наблюдение, 

беседы, про-

смотр ООД  

Зам. зав. 

по УВР 

Справка (пе-

дагогический 

час) 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Охрана жизни и здоро-

вья детей. Анализ забо-

леваемости детей 

1.12-

09.12 

Все груп-

пы ДОУ 

Анализ доку-

ментации 

Зам. зав. 

по УВР, 

медсестра 

Справка 

(совещание 

при заведую-

щим) 

Организация зимних 

прогулок 

12.12-

16.12 

 

Все груп-

пы ДОУ 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями 

Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па 

Справка 

(совещание 

при заведую-

щем) 

Безопасность при про-

ведении новогодних 

утренников 

19.12-

23.12 

 

Все груп-

пы ДОУ 

Посещение 

групп, музы-

кальных заня-

тий 

Заведую-

щий, 

Зам. зав. 

по УВР, 

Зам. зав. 

по АХР 

Справка 

(совещание 

при заведую-

щем) 
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В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
  

Отслеживание нагрузки 

на детей в ВОП 

05.12-

09.12 

2 группа 

раннего 

возраста 

и старшая  

группы 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями, 

анализ доку-

ментации 

Зам. зав. 

по УВР 
Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведую-

щим) 

Организация и прове-

дение ООД 

12.12-

16.12 

Средняя и 

старшие 

группы 

Анализ педаго-

гической дея-

тельности, бе-

седы с воспи-

тателями 

Заведую-

щий, 

Зам. зав. 

по УВР 

Эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

Карта кон-

троля 

(Педагогиче-

ский совет 

№3) 

 

Организация сна до-

школьников 

26.12-

30.12 

Младшие 

и подго-

товитель-

ная груп-

пы 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями 

Зам. зав. 

по УВР, 

медсестра 

Карта кон-

троля (педа-

гогический 

час) 

ЯНВАРЬ 

Вид 

кон-

троля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверя-

емые 

Формы и  ме-

тоды  кон-

троля 

Ответ-

ственные 

Формы под-

ведения  ито-

гов 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 Организация работы по 

нравственно-

патриотическому вос-

питанию дошкольников 

в условиях ФГОС 

 

09.01-

20.01 

Все груп-

пы ДОУ 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями, 

анализ доку-

ментации 

Заведую-

щий, 

Зам. зав. 

по УВР, 

Эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

 

Справка Пе-

дагогический 

совет №3 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Организация кружко-

вой работы 

23.01-

27.01 

Все груп-

пы ДОУ 

Анализ доку-

ментации, 

анализ педаго-

гической дея-

тельности 

Зам. зав. 

по УВР 

Справка 

(педагогиче-

ский час) 

Организация питания в 

группе 

30.01-

03.02 

Все груп-

пы ДОУ 

Наблюдения, 

беседы 

Зам. зав. 

по УВР 

медсестра 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведую-

щим) 

В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
  

Организация сна до-

школьников 

09.01.-

13.01 

2 группа 

раннего 

возраста, 

средняя, 

старшая  

группы 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями 

Зам. зав. 

по УВР, 

медсестра 

Карта кон-

троля (педа-

гогический 

час) 

Работа педагога-

психолога с детьми на 

индивидуальных заня-

тиях. 

16.01-

20.01 

Педагог-

психолог 

Наблюдение, 

беседы 

Заведую-

щий, 

Зам. зав. 

по УВР, 

Эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

Справка 

(совещание 

при заведую-

щим) 
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Уровень готовности 

педагога к профессио-

нальной деятельности 

по результатам работы 

с наставником 

 Сысоева 

Ю.Н. 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля(педагог

ический час) 

ФЕВРАЛЬ 

Вид 

кон-

троля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверя-

емые 

Формы и  ме-

тоды  кон-

троля 

Ответ-

ственные 

Формы под-

ведения  ито-

гов 

Т
ем

а
т
и

-

ч
ес

к
и

й
 Состояние работы по 

познавательному раз-

витию в ДОУ 

20.02.-

24.02 

Все груп-

пы ДОУ 

Посещение 

ООД, наблю-

дение, беседы с 

воспитателями 

Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

Аналитиче-

ская справка 

(педагогиче-

ский час) 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Создание в группах 

условий для охраны 

жизни и здоровья детей 

06.02-

10.02 

Все груп-

пы ДОУ 
Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями 

Заведую-

щий, 

Зам. зав. 

по УВР, 
Зам. зав. 

по АХР, 

медсестра 

Справка Пе-

дагогический 

совет №3 

Организация питания в 

группе 

13.02-

17.02 

Все груп-

пы ДОУ 

Наблюдения Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

Справка 

(совещание 

при заведую-

щем) 

В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
  

Подготовка воспитате-

лей к занятиям 

01.02.-

08.02 

Младшие 

и средняя 

группы 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(педагогиче-

ский час) 

Организация работы с 

детьми раннего возрас-

та 

20.02.-

24.02 

2 группа 

раннего 

возраста 

Наблюдения, 

анализ педаго-

гической дея-

тельности 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля,  (сове-

щание при 

заведующим) 

Сформированность у 

детей навыков самооб-

служивания 

27.02-

03.03 

Старшая 

и подго-

товитель-

ная груп-

пы 

Наблюдение Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведую-

щим) 

МАРТ 

Вид 

кон-

троля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверя-

емые 

Формы и  ме-

тоды  кон-

троля 

Ответ-

ственные 

Формы под-

ведения  ито-

гов 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 Уровень профессио-

нальной компетентно-

сти педагогов 

01.03-

17.03 

Все груп-

пы ДОУ 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями, 

анализ доку-

ментации 

Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР, 

Эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

Справка (Пе-

дагогический 

совет №4) 

О п е р а т и в н ы й
 

Организация взаимо- 06.03- Все груп- Наблюдение, Зам. зав. Карта кон-
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действия с семьями 

воспитанников 

10.03 

 

пы ДОУ беседы , анализ 

документации 

по УВР троля, 

(педагогиче-

ский час) 

Организация и разно-

образие игровой дея-

тельности в течение 

дня  

13.03-

17.03 

Все груп-

пы ДОУ 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями 

Зам. зав. 

по УВР, 

эксперт-

ная груп-

па 

 

Справка  

(совещание 

при заведую-

щем) 

Организация и прове-

дение досугов и раз-

влечений 

27.03-

31.03 

Все груп-

пы ДОУ 

Анализ доку-

ментации, пе-

дагогической 

деятельности 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля (педа-

гогический 

час) 

В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
  

Организация работы по 

ПДД 

06.03-

10.03 

 

Подгото-

вительная  

группа 

Посещение 

групп 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(педагогиче-

ский час) 

Планирование и прове-

дение прогулки 

20.03-

24.03 

2 группа 

раннего 

возраста 

и млад-

шие 

группы 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведую-

щем) 

Подготовка и организа-

ция совместной дея-

тельности воспитателей 

и детей 

27.03.-

31.03. 

Средняя и 

старшая 

группы 

Наблюдения, 

анализ педаго-

гической дея-

тельности 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля, (сове-

щание при 

заведующем) 

АПРЕЛЬ 

Вид 

кон-

троля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверя-

емые 

Формы и  ме-

тоды  кон-

троля 

Ответ-

ственные 

Формы под-

ведения  ито-

гов 

Т
ем

а
т
и

ч
ес

к
и

й
 Речевое развитие детей 03.04-

07.04. 

Все груп-

пы ДОУ 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями, 

анализ педаго-

гической дея-

тельности 

Заведую-

щий, 

Зам. зав. 

по УВР 

Эксперт-

ная груп-

па ДОУ 

Аналитиче-

ская справка 

(педагогиче-

ский час) 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 Ведение документации 

на группах 

10.04.-

14.04 

Все груп-

пы ДОУ 

Анализ доку-

ментации 

Зам. зав. 

по УВР 

Справ-

ка(педагогиче

ский час) 

Организация самостоя-

тельной и совместной 

деятельности с детьми 

в утренний период 

17.04-

21.04 

Все груп-

пы ДОУ 

Наблюдение, 

беседы 

Заведую-

щий, 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля (педа-

гогический 

час) 

В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
  

Организация наблюде-

ния в природе 

10.04-

14.04 

Средняя 

группа, 

старшая 

группы 

Наблюдения, 

анализ педаго-

гической дея-

тельности 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля, (сове-

щание при 

заведующим) 

Мотивационная готов-

ность детей подготови-

тельной группы к шко-

ле 

17.04-

21.04 

Подгото-

вительная  

группа 

Наблюдения, 

беседы с вос-

питателями 

Зам. зав. 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведую-
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щим) 
Организация досугов и 

развлечений музыкаль-

ным руководителем  

17.04-

28.04 

Музы-

кальный 

руково-

дитель 

Анализ доку-

ментации, пе-

дагогической 

деятельности 

Зам. зав. 

по УВР 

Аналитиче-

ская справка, 

Совещание 

при заведую-

щим 

МАЙ 

Вид 

кон-

троля 

Предмет контроля 

Сроки 

прове-

дения 

Проверя-

емые 

Формы и  ме-

тоды  кон-

троля 

Ответ-

ственные 

Формы под-

ведения  ито-

гов 

Т
ем

а
т
и

-

ч
ес

к
и

й
 Анализ выполнения за-

дач годового плана  

15.05-

19.05 

Все груп-

пы ДОУ 

Анализ Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР 

Аналитиче-

ская справка 

(Педагогиче-

ский совет 

№5) 

О
п

ер
а
т
и

в
н

ы
й

 

Эффективность мето-

дической работы 
 

15.05-

19.05 

Все груп-

пы ДОУ 

Анализ доку-

ментации 

Заведую-

щий, 

зам. зав. 

по УВР 

Справка 

(Педагогиче-

ский совет 

№5) 

Уровень подготовки и 

проведения итоговых 

родительских собраний 

в группах 

 Все груп-

пы ДОУ 

Наблюдение, 

беседы с вос-

питателями 

Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля 

(совещание 

при заведую-

щим) 

Мониторинг достиже-

ния детьми планируе-

мых промежуточных и 

итоговых результатов 

освоения основной об-

щеобразовательной 

программы 

22.05-

31.05 

Все груп-

пы ДОУ 

Анализ  Зам. зав. 

по УВР, 

воспита-

тели 

Аналитиче-

ская справк 

(Педагогиче-

ский совет 

№5) 

Ф
р

о
н

т
а
л

ь
-

н
ы

й
 

Готовность ДОУ к лет-

нему оздоровительному 

периоду 

22.05-

31.05 

Все груп-

пы ДОУ 

Специа-

листы 

Фронтальное 

посещение 

групп и учеб-

ных помеще-

ний, анализ до-

кументации  

Заведую-

щий,  

Зам. зав. 

по УВР,  

Зам. зав. 

по АХР 

Аналитиче-

ская справка 

(Педагогиче-

ский совет 

№5) 

В
ы

б
о
р

о
ч

н
ы

й
 

Прогулки с детьми  Сысоева 

Ю.Н. 

 Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля (педа-

гогический 

час) 

Организация ОД с 

детьми по профилакти-

ке ДДТТ 

02.05-

05.05 

Старшая 

и подго-

товитель-

ная груп-

пы 

Анализ педаго-

гической дея-

тельности, бе-

седы, наблю-

дения 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля (педа-

гогический 

час) 

Анализа продуктов 

детской деятельности в 

рамках оценки работы 

по программе воспита-

ния 

04.05-

12.05 

Младшие 

и средняя 

группы 

Анализ педаго-

гической дея-

тельности, бе-

седы, наблю-

дения 

Зам. зав. 

по УВР 

Карта кон-

троля (педа-

гогический 

час) 
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4.2. Внутренняя система оценки качества образования 

 

№ Направление Срок Ответственный 

1.  Анализ качества организации предметно-

развивающей среды 

Август Заведующий 

Заместитель заведую-

щего по УВР 

2.  Мониторинг качества воспитательной ра-

боты в группах с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования 

Ежемесячно Заместитель заведую-

щего по УВР 

 

3.  Оценка динамики показателей здоровья 

воспитанников (общего показателя здоро-

вья; показателей заболеваемости органов 

зрения и опорно-двигательного аппарата; 

травматизма) 

Раз в квартал Медработник 

4.  Анализ информационно-технического 

обеспечения воспитательного и образова-

тельного процесса 

Ноябрь, февраль, май Заведующий 

Заместитель заведую-

щего по УВР 

5.  Мониторинг выполнения муниципального 

задания 

Март, июнь, сен-

тябрь, декабрь 

Заведующий         

Заместитель заведую-

щего по УВР 

6.  Анализ своевременного размещения ин-

формации на сайте детского сада 

В течении года Заместитель заве-

дующего по УВР 

 

 

V. Работа с воспитанниками 

Цель работы по реализации блока: создание условий для реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования, рабочей программы 

воспитания и оздоровления воспитанников. 

 

5.1. Праздники, развлечения, досуги 
Период 

проведе-

ния 

Группы 

раннего 

возраста 

Младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовительные к 

школе группы 

Сентябрь 

 

 

 

Патриотическое направление воспитания 

Досуг «Детский сад у нас хорош» 

Познавательное направление воспитания 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню дошкольного работника «Самый 

лучший садик наш 

Развлечение «Осенние 

картинки» 
Праздник «День знаний» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развлечение «В стране 

веселых песен, поте-

шек, прибауток» 

Тематический вечер «Осенины» 

Октябрь Патриотическое направление воспитания 
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Ярмарка «На Казачьем дворе» 

Социальное направление воспитания 

Тематические мероприятия «День пожилого человека» 

Познавательное направление воспитания 

Праздник «Здравствуй, Осень» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Досуг «Веселые 

зайчиш-

ки»  

Досуг 

«Мы 

растем 

здоро-

выми» 

Досуг «Мы спортсмены» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

 Вечер поэзии ко Дню пожилого человека 

 
Мероприятия, посвященные дню рож-

дения М.Ю. Лермонтова 

Ноябрь Патриотическое направление воспитания 

 Ярмарка народных игр «Мир один для всех» ко Дню народного 

единства 

Мероприя-

тия, посвя-

щенные  

Дню Матери  

Развлечение «День матери» 

Познавательное направление воспитания 

 Развлечение «Загадки с 

овощной грядки» 

Досуг «Покровские посиделки» 

 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

День народных песен, 

стихов и потешек 

Музыкально-литературная гостиная «Я живу в Рос-

сии» 

Декабрь Патриотическое направление воспитания 

    Час мужества «Живая 

Память» 

Познавательное направление воспитания 

Праздник «Новый год у ворот» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Досуг «Зимние забавы» Досуг «День здоровья» 

Январь Патриотическое направление воспитания 

   Мероприятия, посвящённые 

дню освобождения Ессентуков  от нем

ецко-фашистских захватчиков 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Развлечение  «Забавы 

снеговика» 

 Спортивное развлечение  «Будущие олимпийцы» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Развлечение «Прощание с ёлочкой» 

Развлечение «Рождественская сказка» Развлечение «Рождественские встре-

чи» 

Февраль Патриотическое направление воспитания 
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Мероприятия к 23 фев-

раля 

Музыкально-спортивный досуг «День защитника 

отечества» 

Познавательное направление воспитания 

   Литературная гостиная «Великий, мо-

гучий русский язык» Мероприятия, 

посвященные международному дню 

родного языка 

Развлечение  «Зимние забавы» Развлечение  «Зарничка» 

Март Социальное направление воспитания 

Праздники посвященные Международному женскому дню 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Беседа-развлечение «По-

лезно-неполезно»   

 Досуг «Витаминка» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» 

Апрель Патриотическое направление воспитания 

  Развлечение «День космонавтики» 

  Развлечение «Светлая Пасха» 

Социальное направление воспитания 

Литературная гостиная «Книжкины именины» 

Развлечение 
«Весна 

красна - ка-
пель звонка, 
цветы ярки!» 
по народным 

мотивам 

Развлечение « В гостях у Петрушки или День смеха» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Спортивное развлечение «День здоровья» 

Досуг «Разноцветные шары» Соревнования «Космический футбол» 

Май Патриотическое направление воспитания 

 Торжественные меро-

приятия, посвященные 9 

мая 

Театрализованное представление 
«Я только слышал о войне» 

Познавательное направление воспитания 

   «Сначала Аз да Буки, а потом и науки», 

посвященных Дню Славянской 

письменности и культуры» 

Этико-эстетическое направление воспитания 

    Выпускной бал 

«До свиданья, детский 

сад!» 

Физическое и оздоровительное направление воспитания 

Беседа-развлечение «Соблюдай режим 

дня»   

Досуг  «Чемпионы скакалок» 

 

5.2. Смотры – конкурсы, конкурсы 

№ 
Название мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 
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1 «Яркие краски осени» сентябрь-октябрь Все педагоги 

2 
Фотоконкурс «Осень Ставропольско-

го края» 
октябрь 

 

Все педагоги 

3 
Чтецов «Папе строки посвящаю, с 

днем отца я поздравляю» 

Педагоги младшей -

подготовительной 

групп 

4 Детского рисунка «Родина моя» ноябрь 

Педагоги средней-

подготовительной 

групп 

5 «Снежная сказка на окне» 

декабрь 

 

Все педагоги 

6 «Новогодняя сказка в группе»  Все педагоги 

7 
Семейных поделок «Новогодняя иг-

рушка» 
Все педагоги 

8 «Пешеход, будь внимателен» 

январь 

Педагоги средней-

подготовительной 

групп 

9 
«Лучший снеговик на участке дет-

ского сада» 
Все педагоги 

10 Он-лайн конкурс «Снеговик 2023» Все педагоги 

11 «Лучший огород на окне» 

февраль Все педагоги 
12 

«Синичкин день: лучшая кормушка 

для птиц на территории детского са-

да» 

13 
Чтецов «О мамочке своей я стих вам 

рассажу» 
март Все педагоги 

14 
Патриотических уголков «Юный 

патриот» 

апрель 

 

Все педагоги 

15 «Книжки-малышки» 

Педагоги группы ран-

него возраста, младших 

и средней групп 

16 «Лучший сказочник» 

Педагоги старшей и 

подготовительной 

групп 

17 «Рецепты здорового питания» Все педагоги 

18  «Как хорошо на свете без войны!» май 

Педагоги младшей -

подготовительной 

групп 

    

 

5.3. Выставки 

№ Название мероприятия 
Сроки  

проведения 
Ответственные 

1 «Вот и лето прошло…» 

сентябрь 

 

Все педагоги 

 2 
Выставка коллективных плакатов 

«Маленькая страна» 

3 «Моя любимая воспитательница», 

Педагоги средней-

подготовительной 

групп 

4 «Мой любимый детский сад» 

Педагоги средней-

подготовительной 

групп 

5 Фотовыставка «Хорошо нам рядыш- октябрь Все педагоги 
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ком, с дедушкой и бабушкой» 

6 
Фотовыставка «Давайте жить друж-

но» 

ноябрь 

 

Педагоги группы ран-

него возраста и млад-

ших групп 

7 
«Вот оно, счастье!» - конкурс плака-

тов в рамках всемирного дня ребенка Все педагоги 

 
8 

Фотоколлажи «Самая любимая ма-

мочка моя» 

9 Фотовыставка «Зимний город» 

декабрь Все педагоги 
10 «Зимняя сказка» 

11 
Творческих поделок «Новогодняя 

сказка» 

12 
Рисунков «Пешеход, будь внимате-

лен» 
январь Все педагоги 

13 
Групповых газет «Наши папы – мо-

лодцы, удальцы и храбрецы» 
февраль Все педагоги 

14 
Фотовыставка «Мама – солшышко 

мое» март 

 

Все педагоги 

 
15 

Детско-родительского творчества «У 

мамы золотые руки» 

16 «Загадочный космос» 

апрель 

 
Все педагоги 

 

17 «Любимые книжки» 

18 «Наша служба и опасна и трудна» 

19 «Наши добрые дела» 

20 «Герой моей семьи» апрель-май 

 «Традиции нашей семьи» май Все педагоги 

 

5.4. Акции, флешмобы 

№ 
Название мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 «Белый голубь мира» 
сентябрь 

Педагоги средней-

подготовительной 

групп 

2 «Наш чистый детский сад» Все педагоги 

3 «Листопад»  октябрь Все педагоги 

4 «Шкатулка добрых дел» 

ноябрь Все педагоги 

5 «Дед Мороз, с днем рождения!» 

6 
«Подготовь свой организм к холо-

дам» 

7 «Засветись, стань заметнее» 

8 
Онлайн поздравление с Новым годом 

воспитанников детского сада 
декабрь 

Педагоги младшей -

подготовительной 

групп 

9 «Каждой пичужке – кормушка» январь - 

февраль 
Все педагоги 

10 «С каждого по зернышку 

11 «Питаемся правильно» март Все педагоги 

12 «День Земли» 
апрель Все педагоги 

13 «Каждой птичке - домик» 

14 «Славим павших и живых» 

апрель-май 

 
Все педагоги 

15 «Георгиевская ленточка»  

16 «Открытка ветерану» 

17 «Окна победы» 
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18 «Мы готовы к летнему отдыху» май 

 
Все педагоги 

19 «Украсим детский сад»  

 

5.5. Физкультурно-оздоровительная работа 
№ 

п/п 

Содержание работы Название  

мероприятия 

Сроки  

проведения 

Ответственные 

1.  Физкультурные занятия  3 раза в неделю, в 

соответствии с 

сеткой занятий 

воспитатели 

2.  Физкультурный досуг Физкультурно-

оздоровительные и 

спортивные меро-

приятия 

3-4 раза в полуго-

дие в каждой 

группе согласно 

рабочим програм-

мам  

воспитатели 

 

3.  День здоровья «Большие гонки» 

(старшие, подгото-

вительные группы) 

«Малыши- крепы-

ши» (младший до-

школьный возраст) 

апрель Муз. руководи-

тель 

воспитатели 

4.  Утренняя гимнастика  ежедневно воспитатели 

5.  Гимнастика после сна  ежедневно воспитатели 

6.  Закаливающие  

мероприятия 

 ежедневно воспитатели 

7.  Обследование физиче-

ского развития 

 2 раза в год воспитатели 

 

 

VI. Взаимодействие с родителями 

Цель работы по реализации блока: оказание родителям (законным представите-

лям) практической помощи в повышении эффективности воспитания, обучения и 

развития детей 

 
№ Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1.  Оформление и обновление ин-

формационных уголков и стен-

дов для родителей 

В течение года Воспитатели 

2.  Составление и реализация плана 

индивидуальной работы с не-

благополучными семьями – 

психолого-педагогическая под-

держка детей и родителей 

По необходимости Заместитель по УВР  

Педагог-психолог 

3.  Консультирование по текущим 

вопросам 

В течение года Заведующий 

Заместитель заведующего 

по УВР 

Все педагоги 

4.  Родительские собрания В течение года Все педагоги 

5.  Анкетирование по текущим во-

просам 

В течение года Заместитель заведующего 

по УВР 

Все педагоги 
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6.  Дни открытых дверей, круглые 

столы, клубы и т.д. 

В течении года Заместитель заведующего 

по УВР 

Все педагоги 

 

     6.1. Акции, флешмобы, конкурсы 

№ 
Название мероприятия Сроки  

проведения 
Ответственные 

1 
Акция «Осенний маршрут выходного 

дня» 

ноябрь Все педагоги 
2 

Краевая акция с пожилыми людьми 

«Чистый дом» 

3 Флешмоб «Моя мама, лучше всех…» 

4 
Конкурс семейных поделок «Ново-

годняя игрушка» 
декабрь Все педагоги 

5 
Семейная акция «Флэшмоб - зимние 

виды спорта» 

6 Он-лайн конкурс «Снеговик 2023» январь Все педагоги 

7 
Акции «Каждой пичужке – кормуш-

ка», «С каждого по зернышку» 
январь-февраль Все педагоги 

8 
Оздоровительная акция «Семейная 

зарядка» 
февраль Все педагоги 

9 
Книга рецептов «Блинчики блиноч-

ки» 

10 
Он-лайн флешмоб «Мамочка-

мастерица» 

март 

 

Все педагоги 

 

11 

Соревнования семейных команд 

ДОУ «Папа, мама, я – спортивная 

семья», посвященные Всемирному 

дню здоровья. апрель 

 

Все педагоги 

 
12 

Онлайн флешмоб «Я здоровье берегу 

и детей тому учу» 

13 
Конкурс «Рецепты здорового пита-

ния» 

14 Акция «Бессмертный полк» 
май 

Все педагоги 

 15 Онлайн флешмоб «Лучший цветник» 

 

 

Работа консультативного пункта 

 
№ Содержание работы Сроки проведения Ответственные 

1.  Обратная связь на сайте дет-

ского сада и сайте педагога-

психолога 

В течение года Руководитель пункта 

2.  Консультирование по обра-

щениям 

В течение года Руководитель пункта  

педагог-психолог 

3.  Индивидуальные занятия В течение года педагог-психолог 

 

4.  Мониторинг деятельности В течение года 

 

Заведующий 
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VII. Административно-хозяйственная работа 

Цель работы по реализации блока:  укрепление материально – хозяйственной 

базы учреждения, создание благоприятных  условий для воспитания,  развития 

детей дошкольного возраста. 
№ Объект контроля Содержание контроля Кратность 

сроки исполне-

ния 

Ответ-

ственный 

Санитарные требования к участку 

1 Санитарное состоя-

ние участков, подъ-

ездных путей, 

освещение террито-

рии. 

Контроль за санитарным состояни-

ем 

1 раз в месяц Замести-

тель заве-

дующего 

по АХР 

2 Благоустройство и 

оборудование 

участков 

Озеленение участков, наличие 

цветников, исправность малых ар-

хитектурных форм, отсутствие по-

сторонних предметов 

постоянно Замести-

тель заве-

дующего 

по АХР 

Санитарно - технические требования к состоянию здания 

1 Работа систем отоп-

ления, горячего и 

холодного водо-

снабжения, канали-

зации, вентиляции 

здания 

Постоянный контроль, снятие пока-

заний приборов учёта водоснабже-

ния, тепла, света 

постоянно Замести-

тель заве-

дующего 

по АХР 

2 Состояние систем 

искусственного 

освещения 

Обеспечение нормативной осве-

щённости помещений.  

постоянно Замести-

тель заве-

дующего 

по АХР 

Состояние оборудования помещений для работы с детьми 

1 Детская мебель Размеры детской мебели (столы, 

стулья) должны соответствовать 

росто-весовым особенностям детей 

2 раза в год Медсест-

ра 

2 Санитарное состоя-

ние групп, коридо-

ров, пищеблока, 

прачечной. 

Ежедневный контроль  за соблюде-

нием графиков ежедневных и гене-

ральных уборок, наличием моющих 

и дезинфицирующих средств 

постоянно Замести-

тель заве-

дующего 

по АХР , 

медсестра 

 Организация  питания 

1 Санитарное состоя-

ние пищеблока 

Контроль за санитарным состояни-

ем пищеблока 

постоянно Мед.сестр

а, заве-

дующий 

2 Маркировка посу-

ды, оборудования 

Вся посуда, оборудование, разде-

лочный и уборочный инвентарь 

должны быть промаркированы в 

соответствии с СанПиН. При по-

вреждении маркировки – немед-

ленное обновление 

постоянно Шеф-

повар 

3 Бракераж  готовой 

продукции 

Контроль за качеством  готовой 

продукции (внешний вид, конси-

стенция, вкусовые качества и др.) 

ежедневно Мед.сестр

а, заве-

дующий 

4 Нормативы по пи-

танию 

Контроль за выполнением норма-

тивов по питанию 

1 раз в квартал Мед.сестр

а, заве-
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дующий 

5 Наличие сертифика-

тов качества, вете-

ринарных свиде-

тельств  на посту-

пающие продукты 

питания 

Контроль транспортировки, каче-

ства поступающих продуктов. На 

каждую партию товара, одновре-

менно с поступлением товара 

должны быть  сертификаты каче-

ства 

постоянно кладов-

щик 

6 Здоровье работни-

ков пищеблока 

Контроль за состоянием здоровья 

работников пищеблока. Осмотр на 

гнойничковые заболевания, состоя-

ние здоровья. 

ежедневно медсестра 

7 Температура внутри 

холодильных камер 

Ежедневный контроль за темпера-

турным режимом внутри холодиль-

ных камер 

ежедневно Шеф-

повар, 

кладов-

щик 

8 Документация по 

организации пита-

ния 

Контроль ведения документации по 

организации питания 

1 раз в квартал Заведую-

щий, мед-

сестра 

9 Режим питания Соблюдение графика получения 

пищи, режима питания 

ежедневно Заведую-

щий,  

медсестра 

Охрана труда 

1 Условия труда Контроль за соблюдением безопас-

ных условий труда работниками 

ДОУ на рабочем месте. 

1 раз в квартал Ответ-

ственный 

по охране 

труда 

Контроль за ведением журналов по 

ОТ 

 

2 раза в год Ответ-

ственный 

по охране 

труда 

2 Температурный ре-

жим 

Контроль за соблюдением темпера-

турного режима в помещениях  

ДОУ 

 

В осеннее-

зимний период 

постоянно 

Замести-

тель заве-

дующего 

по АХР 

3 Травматизм Контроль за проведением меропри-

ятий по профилактике травматизма 

в гололед  

 

В холодное вре-

мя года посто-

янно 

Ответ-

ственный 

по охране 

труда 

Контроль за соблюдением  правил 

по ОТ и ТБ при проведении эколо-

гического субботника по уборке 

территории. 

При проведении 

субботников  

Ответ-

ственный 

по охране 

труда 

Контроль  за соблюдением правил 

по ОТ и ТБ при проведении ре-

монтных работ 

При проведении 

ремонтных ра-

бот 

Ответ-

ственный 

по охране 

труда 

4 Медосмотр Контроль за своевременным про-

хождением медосмотра и допуском 

к работе 

1 раз в год Медсест-

ра, заве-

дующий 

                                                                Медицинское обслуживание в ДОУ 

1 График работы Наличие утвержденного  графика 

работы медицинского персонала 

2 раза в год заведую-

щий 

2 Наличие аптечек Проверка и пополнение медицин- 1 раз в месяц Медсест-
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для оказания первой 

мед.помощи 

ских аптечек ра 

3 Соответствие доку-

ментации номен-

клатуре дел 

Контроль документации 1 раз в год заведую-

щий 

Ограничительные мероприятия из-за коронавируса 

1 Агитационные ме-

роприятия 

Проводить разъяснительную и про-

светительскую работу по вопросам 

гигиены и профилактики вирусных 

инфекций с родителями (законны-

ми представителями) воспитанни-

ков и работниками 

Еженедельно Медсест-

ра 

2 Фильтр  Измерять температуру воспитанни-

кам, работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Медра-

ботник, 

ответ-

ственный 

по охране 

труда 

3 Средства индивиду-

альной защиты 

Пополнять запас: 

 СИЗ – маски и перчатки; 

 дезинфицирующих 

средств; 

 кожных антисептиков 

Ежемесячно 

Кон-

трактный 

управля-

ющий, 

эконо-

мист за-

меститель 

заведую-

щего по 

АХР 

4 Обработка помеще-

ний 

Следить за качеством и соблюдени-

ем порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

– генеральной уборки 

Ежедневно 

Еженедельно в 

2021 году, еже-

месячно - в 2022 

Замести-

тель заве-

дующего 

по АХР 

Пожарная безопасность  

1 Средства противо-

пожарной защиты 

Контроль работоспособности ос-

новных систем и средств противо-

пожарной защиты 

1 раз в квартал Замести-

тель заве-

дующего 

по АХР 

2 Требования пожар-

ной безопасности 

 

Соблюдение правил противопо-

жарного режима в группах; 

- соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении мас-

совых мероприятий; 

-  соблюдение правил противопо-

жарного режима и электробезопас-

ности на пищеблоке; 

- соблюдение правил противопо-

жарного режима в прачечной ; 

- соблюдение правил противопо-

жарного режима на территории 

детского сада. 

постоянно Замести-

тель заве-

дующего 

по АХР 

Антитеррористическая безопасность 

1 Ограждения по пе-

риметру 

Контроль целостности ограждения 

по периметру. 

постоянно Замести-

тель заве-

дующего 
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VIII. Основные направления и формы взаимодействия с социумом 

Цель работы по реализации блока: укрепление и совершенствование взаимо-

связей с социумом, установление творческих контактов, повышающих эффек-

тивность деятельности ДОУ. 
 

Направ 

ление 

№ Содержание Сроки Ответственный 

О
б

р
аз

о
в
ан

и
е 

1 Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квали-

фикации и переподготовки работников образования 

1.1. Курсы  повышения квалификации, курсы 

переподготовки, участие в смотрах, семина-

рах, конференциях, обмен опытом, посеще-

ние выставок  

По плану ДС,  

СКИРО ПК и 

ПРО 

Заместитель 

заведующего 

по УВР, воспи-

татели 

2. МБОУ СОШ № 8 начальное отделение  

Цель: установление делового сотрудничества между педагогами детского сада 

и школы, подготовка детей к благополучной адаптации к школьному обуче-

нию 

2.1. Педсоветы, посещение уроков и занятий, 

семинары, практикумы, консультации для 

воспитателей и родителей, беседы, методи-

ческие встречи, экскурсии для воспитанни-

ков, дни открытых дверей, совместные вы-

ставки, развлечения. 

По плану пре-

емственности 

ДС и школы 

Заместители по 

УВР, педагоги 

детского сада и 

школы 

3. Дошкольные учреждения города   

3.1. Проведение методических объединений, 

консультации, методические встречи, обмен 

опытом 

В течение  

года 

УО, замести-

тель заведую-

щего по УВР, 

воспитатели 

по АХР 

2 Тревожная сигнали-

зация 

Проверка состояния тревожной 

сигнализации 

ежемесячно Замести-

тель заве-

дующего 

по АХР 

Разное 

1 Тарификация  

педработников 

Провести тарификацию педработ-

ников 

1 раз в год заведую-

щий 

2 График отпусков Составление и согласование графи-

ка отпусков сотрудников. 

1 раз в год заведую-

щий 

3 Выполнение муни-

ципального задания 

Контроль выполнения муници-

пального задания по  следующим 

показателям:  

-количество воспитанников по ка-

тегориям 

- посещаемость воспитанников по 

категориям 

1 раз в месяц заведую-

щий 

4 Правила внутренне-

го трудового распо-

рядка, Положение о 

профессиональной 

этике 

Анализ выполнения сотрудниками 

правил внутреннего трудового рас-

порядка, Положения о профессио-

нальной этике 

постоянно заведую-

щий 
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М
ед

и
ц

и
н

а 4. Детская поликлиника 

4.1 Совместное планирование оздоровительно-

профилактических мероприятий 

В течение  

года 

Старшая меди-

цинская сестра 

4.2. Медицинское обследование состояния здо-

ровья и физического развития детей 
К

у
л
ь
ту

р
а 

5. Детская библиотека 

5.1. Участие в беседах, викторинах, конкурсов В течение  

года 

Воспитатели 

6. МБУ ДО ЦРТДиЮ 

6.1. Конкурсы детского творчества, театрализо-

ванные представления для детей, выставки 

детских рисунков, концерты 

В течение  

года 

Воспитатели 

7. Музей (городской историко-краеведческий) 

7.1. Посещение экскурсий и мероприятий В течение  

года 

Воспитатели 

7.1. Встречи с сотрудниками музея 

7.2. Городской Дом культуры 

7.3. участие в выставках, смотрах-конкурсах В течение  

года 

Воспитатели 

Э
к
о
л
о
ги

я 

8. Экскурсии в парк Победы 

8.1. Посещение и наблюдение В течение  

года 

Воспитатели 

8.2. Экскурсии к вечному огню и стене памяти 

8.3. Встречи с интересными людьми 

9. Краевой центр экологии, туризма и краеведения 

9.1. Участие в акциях, конкурсах, совместная 

организация выставок 

В течение  

года 

Воспитатели 

Б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь
 

10. Пожарная часть № 19 ОФПС 2 

10.1 Встречи с сотрудниками пожарной части В течение  

года 

Воспитатели 

10.2. Знакомство с пожарной техникой, оборудо-

ванием и снаряжением 

11. ГИБДД 

11.1. Встречи с работниками пожарной части, 

консультации, инструктажи. 

В течение  

года (по пла-

ну) 

Воспитатели 

11.2. Участие в выставках, смотрах-конкурсах,

  

11.3. Встречи с сотрудниками 

И
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
о
ст

ь
 

12. СМИ (федеральный уровень) 

12.1. Образовательный сайт учреждения, страни-

ца учреждения «ВКонтакте»  

В течение  

года 

Заместитель 

заведующего 

по УВР, воспи-

татели 
12.2. Электронные педагогические издания: 

написание статей  из опыта работы, публи-

кация методических разработок  педагогов 

По мере 

необходимо-

сти 

12.3. Участие в конкурсах, семинарах, вебинарах 

13. Ессентукское радио, телевидение, газета 

13.1. Публикации в газетах, выступление на ра-

дио и телевидении 

По мере 

необходимо-

сти 

Заместитель 

заведующего 

по УВР, воспи-

татели 

Ф
и

зи
ч

е-

ск
ая

 
к
у
л

ь
-

ту
р
а 

14 Комитет по физкультуре и спорту 

14.1. Участие в конкурсах, акциях В течение  

года 

Заместитель 

заведующего 

по УВР, воспи-

татели 

14.2. Участие в спортивных мероприятиях (День 

здоровья) 
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